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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 
Рабочая программа воспитания по профессии / специальности 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования (далее - СПО) по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  02 августа 2013 г. №746, 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2013 г рег. №29634, укрупненная группа 

профессий и  специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 
приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от  
15 июня 2020 г. № 336н «Об утверждении профессионального 

стандарта Штукатур   (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 июля 2020г. регистрационный № 

59005).  
приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от  
15 июня 2020 № 339н «Об утверждении профессионального 

стандарта Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  20 июля 2020г., регистрационный  № 59013).  
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 №   2403-р   «Об   утверждении   Основ   государствен-

ной молодёжной политики РФ на период до 2025 года»; 
Закон Краснодарского края от 4 марта 1998 года № 123-КЗ «О 

молодежной политике в Краснодарском крае» 
- Устав ГБПОУКК «Краснодарский монтажный техникум»; 
- нормативные  и правовые  акты  федеральных и региональ-
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ных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 
- локальные акты ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техни-

кум». 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализации 

программы 

1. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в экологические 

акции, конференции, конкурсы на 5% ежегодно. 
2. Увеличение количества обучающихся состоящих в спортивных 

секциях, сдавших норма ГТО, участвующих и занимающих при-

зовые места в спартакиадах, соревнованиях, играх, фестивалях и 

т.д. ежегодно на 5%. 
3. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в организацию и 

участие в мероприятиях гражданско-патриотической направлен-

ности на 10% ежегодно. 
4. Увеличение количества обучающихся принимающих участие и 

занимающих призовые места в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, движении Worldskills и т.д. ежегодно на 5 %. 
5. Увеличение количества обучающихся вовлеченных в культур-

но-творческие мероприятия ежегодно на 5 %. 
6. Увеличение численности социально-активных обучающихся 

студенческого самоуправления и расширение целевой аудитории 

ежегодно на 10%. 
7. Снижение количества правонарушений, преступлении и чрез-

вычайных происшествий среди обучающихся ежегодно на 5%. 
8. Увеличение численности обучающихся участвующих в различ-

ных современных проектах предпринимательской направленно-

сти, конкурсных мероприятиях, трудоустроенных выпускников по 

специальности ежегодно на 5%. 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2025 год (в соответствии со сроком обучения по  програм-

мам большинства специальностей) 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, классные руководители, преподаватели, сотрудники учеб-

ной части, заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, 

педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители ор-

ганизаций работодателей 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобрен-

ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 

2/20 от 02.06.2020 г.). 
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
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(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 
В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-
работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования воспита-

тельной работы используется согласованный образ результата – «Портрет выпускника 

ПОО». 
Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных результа-

тов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», конкре-

тизированных применительно к уровню СПО. 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных техноло-

гий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддер-

жанию престижа своей профессии ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строитель-

стве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

 
 

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы1 

Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

                                                             
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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программы воспита-

ния 
ОУД.01  Русский язык ЛР 1–12 
ОУД.02 Литература ЛР 1–12 
ОУД.03 Иностранный язык ЛР 1–12 
ОУД.04 Математика ЛР 1–12 
ОУД.05 История ЛР 1–12 
ОУД.06 Физическая культура ЛР 1–12 
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1–12 
ОУД.08 Астрономия ЛР 1–12 
ОУД.09 Информатика  ЛР 1–12 
ОУД.10 Физика ЛР 1–12 
ОУД.11 Химия ЛР 1–12 
ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) ЛР 1–12 
ОУД.13 География ЛР 1–12 
ОУД.14 Экология ЛР 1–12 
ОУД.15 Русская родная литература ЛР 1–12 
УД.16 Кубановедение ЛР 1–12 
УД.17 Основы финансовой грамотности ЛР 1–12 
УД.18 Основы предпринимательской деятельности ЛР 1–12 
ОП.01 Основы материаловедения ЛР 1 -17 
ОП.02 Основы электротехники ЛР 1 -17 
ОП.03 Основы строительного черчения ЛР 1 -17 
ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ ЛР 1 -17 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 -17 
ПМ. 01 Выполнение штукатурных работ ЛР 1-17 
ПМ. 02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций  ЛР 1-17 

 
 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
 демонстрация интереса к будущей профессии; 
 оценка собственного продвижения, личностного развития; 
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
 участие в исследовательской и проектной работе; 
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
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 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  
Действующая система воспитания, обеспечивает взаимодействие всех структурных 

подразделений. Разрабатываются  и внедряются инновационные методики работы со сту-

дентами, расширяются сферы социального партнерства в воспитательной деятельности. 

Создана социокультурная среда, способствующая обучению и воспитанию, развитию ак-

тивного, профессионально-компетентного гражданина, осознающего личную ответствен-

ность за результаты собственной профессиональной деятельности, направленная на удо-

влетворение потребностей и интересов обучающихся в соответствии с общечеловечески-

ми и национальными ценностями и представляет собой пространство, способное меняться 

под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих определенные ценно-

сти, отношения, традиции, правила и нормы в различных сферах и формах жизнедеятель-

ности коллектива техникума. 
 
 3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
 Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-
правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
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образования, требованиями ФГОС СПО и нормативно-правовым обеспечением на уровне 

образовательного ПОО: 
 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 
 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях»; 
 Национальный проект «Образование»;  
 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации»; 
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года; 
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года; 
 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 

2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов нацио-

нального проекта «Образование»; 
 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета показателей федерального про-

екта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 
 Устав техникума; 
 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 
 Положении о кабинете профилактики наркомании и здорового образа 

жизни; 
 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 
 Положении о кабинете профилактики наркомании и здорового образа 

жизни; 
 Правила внутреннего распорядка и поведения обучающихся; 
 Положение о нормах профессианальной этики педагогических работников; 
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 Положение о студенческом совете техникума; 
 Положение о порядке и условиях предоставления мер социальной поддерж-

ки детям-сиротам и детям оставшихся без попечения родителей; 
 Положение о классном руководстве (кураторстве); 
 Положение о Штабе воспитательной работы 
 Положение о постановке на учет обучающихся и семей в социально-опасном 

положении 
-  Положение о творческом объединении (кружке, секции) в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского 

края «Краснодарский монтажный техникум» 
 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Организация эффективной воспитательной деятельности в техникуме требует соответ-

ствующего кадрового обеспечения. 
 Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим следующие должности: директор, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководите-

ли (кураторы), преподаватели, педагоги-дополнительного образования, мастера 
производственного обучения. Функционал работников регламентируется должностными 

инструкциями, разработанными с учетом требований профессиональных стандартов. 
Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 
 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответству-

ет требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические 

средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, 

задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 
 Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 
 Материально-техническое обеспечение направлено на поддержание и развитие ма-

териально-технической базы техникума, необходимой для проведения внеучебной воспи-

тательной, культурно-досуговой и спортивной деятельности, формирования необходимых 

компетенций обучающихся и развития их личностного потенциала.  
 Инфраструктура техникума и материально-техническое обеспечение воспитатель-

ной деятельности предусматривает возможность: – проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений; – 
художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; систематических 

занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурноспортивных и оздоро-

вительных мероприятиях; – обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе. Техникум, реализуя программу воспитательной 

деятельности, располагает: – спортивными сооружениями (залы и площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем, тренажерный зал); – помещениями 

для работы органов студенческого самоуправления; – помещениями для проведения куль-

турного студенческого досуга; – объектами воспитательной среды (библиотека); – поме-

щением для проведения психологических тренингов.  
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 
 Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
 мониторинг воспитательной работы;  
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
 Организация воспитательной деятельности техникума представлена на сайте тех-

никума и социальных сетях. 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 4.  СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Струк-

турные 

компо-

ненты 

програм-

мы вос-

питания 

ПОО мо-

дули) 

Задачи 
Организационные реше-

ния 

Ответ-

ственный 

за реали-

зацию 

модуля, 

педагоги 

Инвариантные модули 
«Ключе-

вые дела 

ПОО» 
 

Вовлечение студентов в эмоционально 

окрашенные и расширяющие спектр 

социальных контактов события благо-

творительной, экологической, волон-

терской, патриотической, трудовой 

направленности. Организация спор-

тивных состязаний, праздников, фе-

стивалей, представлений, акций, риту-

алов. 
Формирование позитивного опыта по-

ведения, ответственной позиции сту-

дентов в отношении событий, проис-

ходящих в ПОО, готовности к сотруд-

ничеству, реагированию на критику. 
Включение обучающихся в процессы 

Реализация потенциала 

управляющих, наблюда-

тельных, попечительских 

советов ПОО, взаимо-

действия администрации 

ПОО, общественно-
деловых объединений 

работодателей, обще-

ственных объединений, 

волонтерских организа-

ций. 
Внесения предложений, 

направленных на иници-

ативные решения пред-

ставителей органов 

 Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР; 
Заведую-

щие отде-

лениями; 
Руково-

дитель 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

работы; 
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преобразования социальной среды по-

селений, реализацию социальных про-

ектов и программ. Популяризация со-

циально одобряемого поведения со-

временников, соотечественников, зем-

ляков. 
Обеспечение воспитательного контек-

ста приобретения нового для студента 

опыта (и рефлексивного осмысления) 

его участия в территориальных выбо-

рах и референдумах, в волонтерском 

движении. 
Организация взаимодействия студен-

тов с социальными группами и НКО 

(поддержка семейных и местных тра-

диций, благоустройство общественных 

пространств, реагирование на эколо-

гические проблемы и т.д.).  

местной власти по об-

новлению перечней му-

ниципально и регио-

нально ориентированных 

воспитательно значимых 

активностей на террито-

рии. 
Взаимодействие админи-

страции ПОО и предста-

вителей органов управ-

ления молодежной поли-

тикой. 

«Кура-

торство и 

поддерж-

ка» 
 

Обеспечение деятельности по созда-

нию и развитию коллектива учебной 

группы, по обнаружению и разреше-

нию проблем обучающихся, оказанию 

им помощи в становлении субъектной 

позиции, реализации механизмов са-

моуправления. 
Организация взаимодействия педаго-

гов с родителями студентов, выработ-

ка совместной с ними стратегии взаи-

модействия в проблемных ситуациях. 

Реализация потенциала 

педагогических советов, 

социальных педагогов, 

психологических служб 

(при наличии). 
Коррекция задач разви-

тия личности в рабочих 

программах предметно-
цикловыми комиссиями. 

 
Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР; 
Заведую-

щие отде-

лениями; 
Руково-

дитель 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

работы; 
«Студен-

ческое 

само-

управле-

ние» 

Обеспечение включения студентов 

обучающихся в формальные и нефор-

мальные группы, обеспечивающие 

благоприятные сценарии взаимодей-

ствия с ними, предупреждение их во-

влечения в деструктивные группы. 
Вовлечение студентов в коллегиаль-

ные формы управления образователь-

ной организацией. 

Реализация потенциала 

студенческих советов, 

представителей коллеги-

альных форм управления 

ПОО. 

Руково-

дитель 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

работы;  

«Профес-

сиональ-

ный вы-

бор» 

Создание условий для появления у 

студентов опыта самостоятельного за-

работка, знакомства с вариантами 

профессиональной самореализации в 

разных социальных ролях, обнаруже-

ния связи его профессионального по-

тенциала с интересами общественных 

объединений, некоммерческого секто-

Взаимодействие админи-

страции ПОО и предста-

вителей общественно-
деловых объединений 

работодателей, обще-

ственных объединений. 
Организация партнер-

ских отношений ПОО с 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР; 
Заведую-

щие отде-

лениями; 
Руково-



13 

 

ра, социальных институтов. 
Создание предпосылок для обеспече-

ния решения регионально значимых 

вопросов карьерного становления на 

территории, знакомство с требования-

ми ключевых работодателей. 
Организация экскурсий на предприя-

тия, встреч с представителями разных 

профессий и социальных ролей, орга-

низация участия в мастер-классах, 

стажировках. 
Обеспечение результативности воспи-

тательной составляющей профессио-

нального цикла. 

департаментом по труду 

и занятости. 
Коррекция задач разви-

тия личности в рабочих 

программах предметно-
цикловыми комиссиями.  

дитель 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

работы; 

«Органи-

зация 

предмет-

но-
про-

стран-

ственной 

среды» 
 

Формирование отношения студента 

ПОО к преобразованию преобразова-

ния общественных и производствен-

ных пространств, эстетической и 

предметной среды общежитий, учеб-

ных и производственных помещений. 
Вовлечение обучающихся в процеду-

ры, направленные на обеспечение вос-

приятия промышленной эстетики, ар-

тефактов технологической культуры, 

красоты профессионального труда, ор-

ганизация дискуссий по данным во-

просам. 
Создание предпосылок для знакомства 

с проблемами создания позитивного 

внешнего образа предприятий, под-

держки корпоративного дизайна, 

обеспечения восприятия потребителя-

ми товарных знаков, организации те-

матических экспозиций.  

Активизация социаль-

ных связей и отношений, 

актуализируемых в про-

цессе создания и реали-

зации молодежных соци-

альных проектов 
Взаимодействие админи-

страции ПОО с предста-

вителями управляющих 

и наблюдательных сове-

тов, общественно-
деловыми объединения-

ми работодателей, под-

разделениями ключевых 

работодателей, реализу-

ющих имиджевую и ре-

путационную политику 

компаний. 

Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР, 

УР, УПР. 
Заведую-

щие отде-

лениями; 
Руково-

дитель 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

работы; 

«Взаимо-

действие 

с родите-

лями» 
 

Вовлечение родителей в коллегиаль-

ные формы управления воспитанием. 
Организация профориентационно зна-

чимого общения коллектива обучаю-

щихся с родителями как носителями 

трудового опыта и корпоративной 

культуры. 
Популяризация социально одобряемо-

го поведения представителей старших 

поколений, включая бабушек и деду-

шек, как собственных, так и людей 

старшего поколения, проживающих на 

территории. 
Организация мероприятий, направлен-

ных на подготовку к личным отноше-

ниям, будущей семейной жизни, рож-

Взаимодействие админи-

страции ПОО и предста-

вителей родительской 

общественности, в том 

числе представителей 

управляющих советов. 
Взаимодействие админи-

страции ПОО с предста-

вителями органов управ-

ления социальной защи-

той населения и учре-

ждениями социального 

обслуживания. 

Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР, 

УР, УПР. 
Заведую-

щие отде-

лениями; 
Руково-

дитель 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

работы; 
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дению и воспитанию детей. 
«Цифро-

вая сре-

да» 
 

Обеспечение первичного опыта зна-

комства с реалиями сбора и использо-

вания цифрового следа, предупрежде-

ние деструктивного поведения в сете-

вой среде. 
Организация освоения цифровой дело-

вой коммуникации, дистанционного 

публичного выступления, соблюдения 

сетевого этикета, использования акту-

альных информационных инструмен-

тов расширения коммуникационных 

возможностей.  

Активизация социаль-

ных связей и отношений, 

актуализируемых в про-

цессе создания и реали-

зации молодежных соци-

альных проектов, преду-

сматривающих компью-

терно-опосредованные 

формы реализации. 

Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР, 

УР, УПР. 
Заведую-

щие отде-

лениями; 
Руково-

дитель 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

работы; 
«Право-

вое со-

знание» 

Включение обучающихся в совершен-

ствование предметно-
пространственной среды, вовлечение в 

социально одобряемую социальную 

активность, реализация сезонных, ка-

никулярных, лагерных и других форм 

воспитательной работы. 
Профилактика деструктивного пове-

дения в общежитиях (для проживаю-

щих в них), создание предпосылок для 

социально одобряемых «малых дел» в 

быту. 
Превентивная работа со сценариями 

социально одобряемого поведения. 

Создание предпосылок для обнаруже-

ния у обучающегося стремления к ак-

тивному улучшению ситуации, ком-

пенсации негативных обстоятельств. 
Предупреждение расширения марги-

нальных групп детей, подростков и 

молодежи, оставивших обучение по 

тем или иным причинам, в том числе 

детей мигрантов, детей-сирот, слабо-

успевающих и социально запущенных 

детей, осужденных несовершеннолет-

них. 

Выдвижение и идей и 

предложений на местном 
или региональном уров-

нях, в структурах моло-

дежного самоуправле-

ния, ориентированных на 

оптимизацию межведом-

ственного взаимодей-

ствия, направленного на 

предупреждение нега-

тивных социальных яв-

лений. 
Взаимодействие админи-

страции ПОО с предста-

вителями комиссий по 

делам несовершеннолет-

них и их прав, подразде-

лений по делам несо-

вершеннолетних органов 

внутренних дел. 

Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР, 

УР, УПР. 
Заведую-

щие отде-

лениями; 
Руково-

дитель 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

работы; 

Вариативные модули 
«Моло-

дежные 

обще-

ственные 

объеди-

нения» 

Предупреждение негативных послед-

ствий атомизации общества и риска 

деструктивных воздействий малых 

групп посредством формирования мо-

тивации к реализации ролей активного 

гражданина и избирателя, вовлечение 

в добровольческие инициативы, уча-

Использование партнер-

ских связей с молодеж-

ными общественными 

объединениями. 
Взаимодействие админи-

страции ПОО и предста-

вителей органов управ-

Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР, 

УР, УПР. 
Руково-

дитель 
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стие в совместных социально значи-

мых акциях. 
ления молодежной поли-

тикой. 
направ-

ления 

воспита-

тельной 

работы; 
«Конку-

ренция и 

партнер-

ство» 
 

Обеспечение оптимального сочетания 

конкурентной и кооперативной моде-

лей поведения обучающихся. 
Организация совместной конкурсной 

активности студентов ПОО, их роди-

телей, педагогов, представителей об-

щественности и бизнеса в конкурсах, 

отражающих тематику труда человека 

в широком контексте (профессиональ-

ного, семейного, волонтерского), его 

роли в развитии территорий и отрас-

лей. 

Использование инфра-

структурных решений, 

предусмотренных кон-

курсами профессиональ-

ного мастерства. 

Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР, 

УР, УПР. 
Руково-

дитель 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

работы; 
«Учебное 

занятие» 
Специально разработанные уроки, 

занятия - экскурсии, которые 

расширяют образовательное 

пространство предмета  
Проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-
класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий 

(викторины, 
Использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих 

современные активности 

обучающихся (зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные 

презентации, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-
конференции и др.); 
Организация предметных образова-

тельных событий (проведение пред-

метных недель) для обучающихся . 

Реализация потенциала 

учебно-методического 

объединения. 
Взаимодействие админи-

страции ПОО с работо-

дателями 

Замести-

тели ди-

ректора 

по УВР, 

УР, УПР. 
Руково-

дитель 

направ-

ления 

воспита-

тельной 

работы; 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая 

характеристика с уче-

том примерной про-

граммы. 
Формы: например, 

учебная экскурсия 

(виртуальная экскур-

сия), дискуссия, про-

ектная сессия, учебная 

практика, производ-

ственная практика, 

урок-концерт; деловая 

игра; семинар, студен-

ческая конференция и 

т.д. 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, про-

ектная команда и т.п.) 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   
Наименование мо-

дуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-го курса. 
Спортивная площадка 

техникума 

Заместитель директора 

по УВР, 
Заведующие отделени-

ями. 

ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
 

1-8 Уроки безопасности.  Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни,  
Заведующие отделени-

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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ями, классные руково-

дители, 
Заместитель директора 

по учебной работе, 

ЛР-13 

В тече-

ние ме-

сяца 

Цикл круглых столов 

на тему: «Терроризм-
как угроза миру и без-

опасности (на примере 

актуальных мировых 

политических событий) 

Студенты 1-4 курсов  

Учебные аудитории 

Преподаватели ЦМК 

ОГСЭ 
ЛР2 
ЛР3 
ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Правовое созна-

ние» 
 

8-13 

Профилактическое за-

нятие «Администра-

тивная и уголовная от-

ветственность несо-

вершеннолетних» 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Правовое созна-

ние» 

8-13 

Видеолекторий «От-

ветственность за со-

вершение правонару-

шений и преступлений 

на объектах железной 

дороги.» (Профилакти-

ка травматизма, без-

надзорности, экстре-

мизма) 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

Правовое сознание» 
«Учебное занятие» 

13 

Информационно-
консультативный лек-

торий «Патруль без-

опасности» 

Студенты 1-2 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 

«Правовое созна-

ние» 
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отделениями, классные 

руководители 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

В тече-

ние ме-

сяца 

Международный  день 

грамотности 
студенты  1 курсов Учебные аудитории 

КМТ 
Преподаватели 

ЦМК ФД 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-12 

Правовое сознание» 
«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактическое ме-

роприятие на базе 

ГБУЗ НД МЗ КК 

ДПО№2 «Кубань вне 

зависимости» 

Студенты 1-2 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Правовое созна-

ние» 
«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Неделя безопасности 
дорожного движе-
ния(по отдельному 
плану) 

Студенты 1-2 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Правовое созна-

ние» 
«Учебное занятие» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический ки-
нозал 
«Безопасность на доро-
гах» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Правовое созна-

ние» 
«Учебное занятие» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
 

2 
День окончания Второй 

мировой войны. 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 

 «Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
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руководители ЛР-12 

В тече-

ние ме-

сяца 

Проведение анкетиро-

вания   в рамках класс-

ных часов «Моя фи-

нансовая грамотность» 

Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР-4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Онлайн-урок "С день-

гами на "Ты" или Зачем 

быть финансово гра-

мотным?" 

Студенты 1-х курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР-4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

Учебное занятие» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всероссийский конкурс 

«Моя законотворческая 

инициатива» 
Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  «Профи-

лактика распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-5 
ЛР-7 
ЛР-8 
ЛР-13 

«Учебное занятие» 
«Правовое созна-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Городская акция «Све-

ча памяти», посвящен-

ная памяти жертвам 

террора в Беслане 

Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  «Профи-

лактика распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Правовое созна-

ние» 
«Ключевые дела 

ПОО» 
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В тече-

ние ме-

сяца 

Формирование студен-

ческих активов в учеб-

ных группах нового 

набора. Корректировка 

состава студенческих 

активов в группах 

старших курсов (2–4 
курсы) 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  студен-

ческое самоуправле-

ние, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР-14 
ЛР-15 

 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Ключевые дела 

ПОО» 

2 «День безопасности». Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал, спор-

тивный зал, 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма,  Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

3 
«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

3 
Мастер-класс: 
« С деньгами на ты» 

Студенты 1-х курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР-4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 
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8 

Введение в профессию 

(специальность) в рам-

ках акции "День Фи-

нансиста": учебная 

(виртуальная) экскур-

сия; деловая игра: 

Портрет финансового 

работника в условиях 

цифровой трансформа-

ции Российской эконо-

мики. 

Обучающиеся 1 кур-

са, кураторы перво-

курсников обучающи-

еся выпускных групп 

Актовый зал, учебные 

аудитории, возможно 

проведение на пло-

щадке организации 

работодателей 

Заместитель директо-

ра, курирующий учеб-

но-производственную 

работу, Председатель 

предметной цикловой 

комиссии, преподава-

тели профессиональ-

ного модуля, классные 

руководители, члены 

Студенческого совета 

ЛР-2,  
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Профессиональный 

выбор» 

8 

Обучающие семинары 

по кредитованию и ин-

вестированию субъек-

тов малого предприни-

мательства 

Обучающиеся 

выпускных курсов 

Актовый зал, учебные 

аудитории, возможно 

проведение на пло-

щадке организации 

работодателей 

Заместитель директо-

ра, курирующий учеб-

но-производственную 

работу, Председатель 

предметной цикловой 

комиссии, преподава-

тели профессиональ-

ного модуля, классные 

руководители, члены 

Студенческого совета 

ЛР-2 
ЛР-4 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Кураторство и 

поддержка» 
«Профессиональный 

выбор» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Встреча поисковым от-

рядом «Патриоты Ку-

бани». 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

 «Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

Беседа, лекция в рам-

ках проведения акции 

Обучающиеся  
1 курса 

Учебные аудитории 
директор, заместитель 

директора, курирую-

ЛР-1 
ЛР-2 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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сяца "День призывника" щий воспитание, клас-

сные руководители, 

социальный педагог, 

представители воен-

комата и военного сто-

ла ПОО 

ЛР-3 
ЛР-9 

В тече-

ние ме-

сяца 

Олимпиада по инфор-

матике «Хочу все 

знать» 
1 курс По плану ЦМК ИТ 

ЛР.-4 
ЛР-7 
ЛР-10 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

18 

Фестиваль ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» 
Легкоатлетический 

кросс 
2000м девушки, 3000м 

юноши 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 

 
 

Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

25 

Фестиваль ВФСК 

«ГТО» 
Соревнование по 

стрельбе 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 

 
 

Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

27 Соревнования по спор- Студенты 1-4 курсов Спортивный  зал, Руководитель направ- ЛР- 2 Ключевые дела 
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тивному туризму. спортивная площадка 
Учебные аудитории 

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 

 
 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

20 

Профориентационные 

занятия  «Знакомство с 

собой и профессией» 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Профессиональный 

выбор» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

20 

Анкетирование обуча-

ющихся первых курсов 

КМТ «Выбор профес-

сии и учебного заведе-

ния»  

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Профессиональный 

выбор» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

28 

Проведение круглого 

стола для школьников 

9 классов  по теме: 

«Выбор будущей про-

фессии. Встреча с  ра-

Студенты 1-х курсов, 
школьники 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Профессиональный 

выбор» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
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ботодателями» Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

В тече-

ние ме-

сяца 

Творческий конкурс 

«Мой Краснодар - тебя 

я песней славлю» 
Студенты 1-4 курсов Актовый зал 

Руководитель ВР 

направления  духовно-
нравственного воспи-

тания, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

 
 «Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всероссийский фести-

валь молодежи и сту-

дентов 
Студенты 1-4 курсов Актовый зал 

Руководитель ВР 

направления  студен-

ческое самоуправле-

ние, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-17 

«Профессиональный 

выбор» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

21 

День победы русских 

полков во главе с Вели-

ким князем Дмитрием 

Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 
День зарождения рос-

сийской государствен-

ности (862 год) 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
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ЛР-17 

27 
«Всемирный день ту-

ризма» 
Студенты 1-2 курсов 

Спортивная площад-

ка, спортивный зал 

Руководитель ВР  

направления спортив-

ного и здоровье сбере-

гающего воспитания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 

 

 «Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы: 
1.«Гражданское насе-

ление в противодей-

ствии терроризму – 
День памяти «Трагедия 

Беслан». 
2.«Всероссийский - 
День трезвости». 
3.Классный час: Веч-

ные ценности (долг, 

совесть) 
4.Противодействие 

преступности и кор-

рупции. 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Уроки мужества: 
1. День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  
2. 232 года победы 

русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тенд-

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 
Заместитель директора 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
«Ключевые дела 

ПОО» 
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ра в 1790 году.  День 

воинской славы России 

. 
3. Международный 

день памяти жертв фа-

шизма.  
4. Международный 

день мира.  

по НМР, 
Библиотекари. 

ЛР-17 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с родителями: 
1.«Пути самоутвержде-

ния подростка». 
2.«Противодействие 

коррупции». 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Взаимодействие с 

родителями» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с обучающими-

ся: 
 1. Соблюдение правил 

внутреннего распоряд-

ка техникума. 
2. Права и ответствен-

ность гражданина – ан-

тикоррупция. 
3. «Ответственность за 

совершение транспорт-

ных правонарушений. 

Профилактика травма-

тизма на объектах же-

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
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лезной дороги». 

27 

Олимпиада по дисци-

плине  

"Инженерная графика" 

Студенты   

 3 курсов 

учебный кабинет 247 ЦМК 15.02.01, 

08.02.07, 08.02.08 
ЛР13 

ЛР21 

«Цифровая среда» 

 

ОКТЯБРЬ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Онлайн-урок "Личный 

финансовый план. Путь 

к достижению цели». 
Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР-4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Профессиональный 

выбор» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Интеллектуальная игра 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

1 курсы ЦМК МОЕН 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР-2 
ЛР-9 
ЛР-10 
ЛР-12 

«Профессиональный 

выбор» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Фотовыставка : «Я и 

моя профессия» 
Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории, 

мастерские 
Преподаватели ЦМК 

ОГСЭ, классные руко-

водители 

ЛР4 
ЛР6 
ЛР7 
ЛР13 
ЛР15 

Профессиональный 

выбор» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Так много стран, так 

много традиций. (So 
many countries so many 
traditions). 

Студенты  

1 курсов 

Учебные аудитории 

КМТ 
Преподаватели 

ЦМК ФД 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-12 

Правовое сознание» 
«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

Встреча-обсуждение « 

Мой личный финансо-
Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ЛР-4 
ЛР-14 

«Профессиональный 

выбор» 
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сяца вый план. Сложности 

на пути его формиро-

вания». 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР-15 
ЛР-16 

«Конкуренция и 

партнерство» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всероссийская акция 

«Этнографический 

диктант» 
Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  «Профи-

лактика распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и прове-

дение недели  «Анти-

террор» (согласно гра-

фику мероприятий) 

Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  «Профи-

лактика распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Правовое созна-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и прове-

дение конкурса стенга-

зет на тему: «Я против 

террора!» 

Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  «Профи-

лактика распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Правовое созна-

ние» 

В тече- Конкурс презентаций, Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории Руководитель ВР ЛР- 2 «Конкуренция и 
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ние ме-

сяца 
пропагандирующих 

идеи толерантности и 

диалога культур:  

«Народы нашего края». 

направления  «Профи-

лактика распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

партнерство» 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всероссийский 

фестиваль науки 

"NAUKA 0+" 

Обучающиеся 1 кур-

са, члены научного 

студенческого сооб-

щества 

Площадки ПОО, от-

крытые площадки, 

организованные на 

территории городско-

го округа, муници-

пального образования  

Директор, заместитель 

директора, курирую-

щий воспитание, пред-

седатели предметной 

цикловой комиссии 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-10 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Кураторство и 

поддержка» 
«Профессиональный 

выбор» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Общероссийская обра-

зовательная акция 

«Всероссийский эко-

номический диктант» 

Обучающиеся 2, 3 

курса, члены научно-

го студенческого со-

общества 

Учебные аудитории 

ПОО 

Директор, заместитель 

директора, курирую-

щий воспитание, пре-

подаватели професси-

ональных дисциплин 

ЛР-2 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Экологическая выстав-

ка: "Все цвета ОСЕНИ" 

Обучающиеся 1 кур-

са, школьники обуча-

ющиеся в воскресных 

школах, действующих 

при ПОО на курсах по 

общеобразовательным 

дисциплинам и осно-

вам финансовой гра-

мотности (при нали-

чии).  

Музей ПОО, холлы и 

вестибюли здания 

ПОО 

Заместитель директо-

ра, курирующий вос-

питание, руководитель 

воскресной школы, 

классные руководите-

ли, педагог-
организатор 

ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-10 
ЛР-11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация пред-

метно-
пространственной 

среды» 
 

В тече-

ние ме-

Всероссийский урок 

«Экология и энерго-

Обучающиеся  
2, 3 курса 

Учебные аудитории 

ПОО 
Педагог-психолог, 

преподаватель дисци-

ЛР-2 
ЛР-9 «Ключевые дела 
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сяца сбережение» в рамках 

Всероссийского фести-

валя энергосбережения 

#ВместеЯрче 

плин "Экология", 

"География" 
ЛР-10 
ЛР-11 

ПОО» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Общероссийская обра-

зовательная акция 

«Всероссийский гео-

графический диктант» 

Обучающиеся  
2, 3 курса, члены 

научного студенче-

ского сообщества 

Учебные аудитории 

ПОО 

Директор, заместитель 

директора, курирую-

щий воспитание, пре-

подаватели професси-

ональных дисциплин 

ЛР-2 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в «Эко –

марафоне «Сдай маку-

латуру-спаси дерево!». 
Обучающиеся всех 

курсов 
 

 Директор, заместитель 

директора, курирую-

щий воспитание 

ЛР-2 
ЛР-9 
ЛР-10 
ЛР-11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация пред-

метно-
пространственной 

среды» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всероссийский урок 

«Безопасность в сети 

Интернет» 
1-3 курсы 

Актовый зал, 
учебные аудитории 

ЦМК Информацион-

ных Технологий 

ЛР-4 
ЛР-7 
ЛР-10 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Конкуренция и 

партнерство» 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Проведение социоло-

гического опроса среди 

групп нового набора  

«Жизнь в техникуме» 

(разработка анкеты, 

проведение опроса, 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал,  

учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  студен-

ческое самоуправле-

ние, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Конкуренция и 

партнерство» 
«Ключевые дела 

ПОО» 
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подведение итогов) лениями, классные ру-

ководители. 

В тече-

ние ме-

сяца 

Предвыборная конфе-

ренция "Я - лидер!" Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  студен-

ческое самоуправле-

ние, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Конкуренция и 

партнерство» 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 
 

1 

Краевое профилактиче-

ское мероприятие 

«Единый день профи-

лактики наркомании, 

табакокурения и алко-

голизма» 

Студенты 1-2 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактическое за-

нятие «Знай и соблю-

дай!» (Закон №1539-
КЗ, ФЗ №15, Правила 

поведения для обуча-

ющихся техникума) 

Студенты 1-2 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Факультативные заня-

тия в рамках програм-

мы «Жизненные ори-

ентиры» 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 

 

В тече-

ние ме-

Профилактический ки-

нозал «Табак. Секреты 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

ЛР- 2 
ЛР- 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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сяца манипуляции» «Секре-

ты манипуляции Алко-

голь» 

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Учебное занятие» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактическое за-

нятие «Сильный вред 

электронных девайсов» 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Социально-
психологическое те-

стирование обучаю-

щихся техникума. 
Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всероссийская профи-

лактическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» (по отдель-

ному плану) 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 

 

1 «День пожилых людей» Студенты 1-2 курсов 
Спортивная площад-

ка, спортивный зал 

Руководитель ВР  

направления духовно-
нравственного воспи-

тания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 

 

4 Мероприятие,   посвя- Студенты 1-2 курсов Актовый зал Руководитель направ- ЛР- 1 «Ключевые дела 
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щенное запуску перво-

го искусственного 

спутника Земли. 

Учебные аудитории ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

ПОО» 
«Учебное занятие» 

 

5 
«День Учителя» - кон-

цертно-развлекательная 

программа. 
Студенты 1-2 курсов 

Спортивная площад-

ка, спортивный зал 

Руководитель ВР  

направления духовно-
нравственного воспи-

тания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Встреча поисковым от-

рядом «Патриоты Ку-

бани». 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс листовок 

«Правила составления 

личного финансового 

плана» 

Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

9 
Соревнование по лег-

коатлетическому крос-

су 
Студенты 1-4 курсов 

Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
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«Здоровье Нации» щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 6 
ЛР- 9 

 
 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

13-16 

XXV Краевой смотр 

допризывной молоде-

жи, легкоатлетический 

кросс, бег на 3000 мет-

ров 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 8 
ЛР- 9 

 
 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

16,23,30 
Первенство по мини 

футболу среди групп 1-
го курса 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 8 
ЛР- 9 

 
 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

30 
День памяти жертв по-

литических репрессий 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

4-15 
Кинолекторий «Про-

фессии будущего» для 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
ЛР- 4 
ЛР-14 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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обучающихся первых 

курсов 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

18-23 

Профориентационные 

занятия  для обучаю-

щихся первых курсов 

«Всякий человек по 

делу узнаётся» 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

26 

Проведение круглого 

стола для школьников 

9 классов  по теме: 

«Выбор будущей про-

фессии» 

Студенты 1-х курсов, 
школьники 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Творческий конкурс 

«Поэт и гражданин»» 
Студенты 1-4 курсов Актовый зал 

Руководитель ВР 

направления  духовно-
нравственного воспи-

тания, педагоги допол-

нительного образова-

ЛР- 1 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-



37 

 

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Вокальный конкурс 

«Хор моей юности» 
Студенты 1-4 курсов Актовый зал 

Руководитель ВР 

направления  духовно-
нравственного воспи-

тания, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 1 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

12 
«Экологический суб-

ботник» 
Студенты 1-3 курсов 

Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  экологи-

ческого и при-роду 

сберегающего воспи-

тания, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР-10 
ЛР-15 
ЛР-16 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
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В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы: 
1. 80 лет эффективной 

работы» к 80-летию 

системы среднего про-

фессионального 
Образования Кубани. 
2. «Земля-колыбель че-

ловечества». 
3.«Электронные сига-

реты – миф безопасно-

сти». 
4.  «Как сделать карье-

ру» - 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Уроки мужества: 
1. 121 год со дня рож-

дения Петра Иванови-

ча Метальникова, ге-

нерал-майора (1943), 

командира 9-й Крас-

нодарской пластунской 

дивизии 
2. День кубанского ка-

зачества 3. 151 год. со 

дня рождения русского 

писателя И.А. Бунина, 

лауреата Нобелевской 

премии по литературе 

(1850 – 1953) 
3. 161 год со дня рож-

дения ученого-

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 
Заместитель директора 

по НМР, 
Библиотекари. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 



39 

 

ботаника И.В. Мичу-

рина (1855 – 1936) 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с родителями: 
1. Безопасность детей 

на объектах повышен-

ной опасности. 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Взаимодействие с 

родителями» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с обучающими-

ся:  
1. .«ГО и ЧС в нашей 

жизни». 
2. «Социальные и ме-

дицинский последствия 

употребления никоти-

новых изделий». 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             
Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол: «Права и 

свободы человека и 

гражданина в РФ» 

Студенты 1-2 курс Учебные аудитории Преподаватели ЦМК 

ОГСЭ 
ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 

 

«Цифровая среда» 

 

В тече-

ние ме-

Игра-квест  «Финансо-

вые звёзды» 
Обучающиеся 2, 3 

курсов 
Учебные аудитории 

ПОО 
Преподаватели эконо-

мических дисциплин  
ЛР-13 

«Цифровая среда» 
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сяца (Мирзоян Г.В., Жига-

нюк Г.В.) 
ЛР-14 

ЛР-15 

 

НОЯБРЬ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Домаш-

няя бухгалтерия: что 

нужно знать». 
Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 «Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Олимпиада «Миссия 

выполнима» 
Обучающиеся 2, 3 

курсов 
Учебные аудитории 

ПОО 

Преподаватели эконо-

мических дисциплин  

(Мирзоян Г.В., Жига-

нюк Г.В.) 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-15 

«Цифровая среда» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

200 лет со дня рожде-

ния Ф.М. Достоевского 

студенты 

1 курсов 
Читальный зал КМТ 

Преподаватели 

ЦМК ФД 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-5 
ЛР-7 
ЛР-8 
ЛР-9 
ЛР-12 

Правовое сознание» 
«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол: «Права и 

свободы человека и 

гражданина в РФ» 

Студенты 1-2 курс Учебные аудитории Преподаватели ЦМК 

ОГСЭ 
ЛР1 
ЛР 3 
ЛР 7 

 

Правовое сознание» 
«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

Онлайн-урок  "Как за-

щититься от  кибермо-
Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ЛР- 3 
ЛР- 2 

 «Учебное занятие» 
«Молодежные об-
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сяца шенников: 
семь правил безопас-

ности в виртуальной 

среде" 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс презентаций  

«Безопасность в сети 

Интернет» 2-3 неде-

ля 

Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 3 
ЛР- 2 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и прове-

дение недели толе-

рантности в ГБПОУ КК 

«КМТ»: 
-просмотр тематиче-

ских видеороликов и 

организация дискус-

сии;  
-проведение внеуроч-

ных мероприятий на 

тему: «Геноцид в исто-

рии: уроки для совре-

менности»; 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

Конференция «Межна-

циональный диалог как 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

ЛР- 2 
ЛР- 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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сяца основа стабильности 

общества». 
 

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглые столы столов 

по теме: «Предрассуд-

ки возраста и пола» 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический ки-

нозал «Наркотики. 

Секреты манипуляции» 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руко-водители 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Интерактивное занятие 

по профилактике 

наркомании. 
Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители, Специа-

листы ГБУЗ НД МЗ КК 

ДПО№2 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
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В тече-

ние ме-

сяца 

Факультативные заня-

тия в рамках програм-

мы «Жизненные ори-

ентиры» 

Студенты 1-2 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители,  ЦВЗМС 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактическая бе-

седа «Административ-

ная и уголовная ответ-

ственность несовер-

шеннолетних за хране-

ние, употребление и 

распространение 

наркотических ве-

ществ. 

Студенты 1-2 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители, Инспек-

тор ОПДН 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Общетехникумовское 

родительское собрание 

«Безопасная юность» 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  здорово-

го и безопасного обра-

за жизни, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители,  

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

4 
День народного един-

ства 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР- 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-
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Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

9 

Памятных мероприя-

тий, посвященных го-

довщине гибели вы-

пускника КМТ Сидо-

ренко А., погибшему в 

Чеченской войне                      

(возложение цветов к 

табличке, прикреплен-

ной к зданию технику-

ма; встречи с вдовой 

героя, беседы о его 

жизненном пути…) 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

9 

Встречи с интересными 

людьми, реализовав-

шими себя в профессии 
Студенты 1-3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
 «Конкуренция и 

партнерство» 

12-23 

Конкурс на тему  «Моя 

мечта. Моя профессия» 

среди групп 1-3 курсов  
Студенты 1-3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-
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тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

 щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

15 

Военно-спортивные 

соревнования среди 

допризывной молоде-

жи ЦО города Красно-

дара, посвященная Дню 

призывника 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 8 
ЛР- 9 

 
 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

10 

Митинг и возложение 

цветов к мемориальной 

доске в День памяти 

Герою Абхазии Сидо-

ренко А.А 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

8-13 

Шахматный турнир по-

священный Герою Аб-

хазии Сидоренко А.А 
Студенты 1-4 курсов 

Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
24-30 Кинолекторий «Про- Студенты 1-х курсов Актовый зал Заместитель директора ЛР- 4 «Ключевые дела 
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фессии будущего» для 

обучающихся первых 

курсов 

Учебные аудитории по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

15 
Конкурс писем, посвя-

щенный Дню призыв-

ника 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

29 
«День матери» - лите-

ратурно-музыкальная 

композиция. 
Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР  

направления духовно-
нравственного воспи-

тания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

30 

«Всемирный день до-

машних животных». 
Форма проведения — 
посещение питомника 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  студен-

ческое самоуправле-

ние, педагоги допол-

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР-10 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-
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«Краснодог» нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР-15 
ЛР-16 
ЛР-17 

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы: 
1«Наркомания – про-

блема общества. 

Наркомания – проблема 

личности!». 
2. День воинской сла-

вы- «День народного 

единства». 
3. Всемирный день па-

мяти жертв ДТП. «Без-

опасность на дорогах». 
4. «Межнациональное 

согласие и диалог куль-

тур». 
5. «День Матери». 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Уроки мужества: 
1.  День народного 

единства. В память о 

событиях 1612 года.  
2. «Медаль материн-

ства – подвиг кубан-

ской женщины Ефро-

синьи Ивановны Ба-

бенко – в ореоле славы 

и бессмертия.  

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 
Заместитель директора 

по НМР, 
Библиотекари. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
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3. День памяти (окон-

чание Первой мировой 

войны) перемирием, 

означавшим капитуля-

цию Германии.  
4. «Девушка Кубани» 

Татьяна Костырина, 

один их лучших снай-

перов Великой Отече-

ственной войны. 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с родителями: 
1. «Влияние СМИ и 

Интернета на развитие 

мировоззрения». 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             
Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Взаимодействие с 

родителями» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с обучающими-

ся:  
1. «Экстремизм-
терроризм и ответ-

ственность». 
2. «Административная 

и уголовная ответ-

ственность несовер-

шеннолетних за упо-

требление, хранение и 

распространение 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             
Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
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наркотических ве-

ществ». 

24 
КВН (по специально-

стям) 
Студенты 1-4 курсов, 

преподаватели 
Актовый зал 

Классные руководите-

ли, ЦМК 15.02.01, 

08.02.07, 08.02.08 

ЛР13 

ЛР21 

«Цифровая среда» 

 

ДЕКАБРЬ 

2 

День банковского ра-

ботника: проектная 

сессия, экскурсия, вы-

ставка (форма проведе-

ния и количество ме-

роприятий определяет-

ся образовательной ор-

ганизацией самостоя-

тельно) 

Обучающиеся 2,3 

курсов, участники 

научного студенче-

ского общества 

Актовый зал, учебные 

аудитории, открытые 

площадки региональ-

ных банков  

Заместитель директо-

ра, курирующий учеб-

но-производственную 

работу, председатель 

предметно-цикловой 

комиссии, преподава-

тели профессиональ-

ных модулей, класс-

ные руководители, 

члены НСО 

ЛР-2 
ЛР-4 

ЛР-13  
ЛР-14 
ЛР-15 

«Профессиональный 

выбор» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Деловая игра с пред-

ставителями АПИ Га-

рант «Правовой багаж 

предпринимателя» 

Студенты 2-3 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Игра- викторина «Эко-

номическое казино» 
Обучающиеся 2, 3 

курсов 
Учебные аудитории 

ПОО 

Преподаватели эконо-

мических дисциплин  

(Мирзоян Г.В., Жига-

нюк Г.В.) 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-15 

«Цифровая среда» 
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В тече-

ние ме-

сяца 

Интеллектуальная игра 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

1 курсы ЦМК МОЕН 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР-2 
ЛР-9 
ЛР-10 
ЛР-12 

«Профессиональный 

выбор» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конференция «Защита 

прав и свобод в РФ» 
Студенты 1-3 курс Учебные аудитории 

Преподаватели ЦМК 

ОГСЭ 

ЛР1 
ЛР 2 
ЛР 7 
ЛР 14 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-
щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Квест «Эрудиты»  
(Quest-game) 

студенты 

1 курсов 

Учебные аудитории 

КМТ 

Преподаватели 

ЦМК ФД 

ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие во всероссий-

ских мероприятиях 

«Сетевичок» 
1-3 курс Учебные ауди-тории ЦМК ИТ 

ЛР-4 
ЛР-7 
ЛР-10 
ЛР-14 
ЛР-15 

 

«Цифровая среда» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всероссийская олим-

пиада по фин.грамоте 

https://www.fin-
olimp.ru/ 

Студенты 1-3 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-
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руководители. ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всероссийский онлайн-
зачет по финансовой 

грамотности  

https://www.finzachet.ru/ 

Студенты 1-3 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 3 
ЛР- 2 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Внеурочное мероприя-

тие  «Уважение основ 

государственности и 

государственных сим-

волов РФ» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Дискуссионный клуб 

«Интернет и юридиче-

ская ответственность» 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
В тече-

ние ме-

Факультативное заня-

тие «Профилактика 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

ЛР- 3 
ЛР- 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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сяца ВИЧ, СПИДа» лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли, Специалисты 

ЦВЗМС 

 «Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический ки-

нозал «Вся правда о 

СПИДе» 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 3 
ЛР- 9 
ЛР- 8 
ЛР- 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие групп в интер-

нет-опросе «Определе-

ние уровня компетен-

ции в области профи-

лактики распростране-

ния ВИЧ-инфекции» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 3 
ЛР- 9 
ЛР- 8 
ЛР- 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Спортивные соревно-

вания по волейболу 

«СПОРТ против СПИ-

Да» 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ЛР- 3 
ЛР- 9 
ЛР- 8 
ЛР- 7 
ЛР- 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 
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ли. партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в краевой 

конференции «Всемир-

ный день борьбы со 

СПИДом» 

Студенты 1-2 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 3 
ЛР- 9 
ЛР- 8 
ЛР- 7 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический 

лекторий «ВИЧ/СПИД 

и наркомания!» 
Студенты 1-3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли, специалист ГБУЗ 

НД МЗ КК ДПО№2 

ЛР- 3 
ЛР- 9 
ЛР- 8 
ЛР- 7 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 
Уроки здоровья. Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 3 
ЛР- 9 
ЛР- 8 
ЛР- 7 
ЛР- 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

4,11,18 

Открытое первенство 

по волейболу среди 

студентов групп нового 

набора 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-
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Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

25 

Соревнования по воен-

но-прикладным видам 

спорта среди учащихся 

военно-патриотических 

клубов города Красно-

дара 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

4, 

Соревнования по 

настольному теннису 

среди групп нового 

набора 
 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

7 

Круглый стол ко Дню 

Конституции. «Право-

вые основы професси-

ональной деятельно-

сти» 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

13-20 Профориентационные Студенты 1-х курсов Актовый зал Заместитель директора ЛР- 4 «Ключевые дела 
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занятия  для обучаю-

щихся первых кур-сов 

«Я хочу, я могу, я 

надо» 

Учебные аудитории по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

7-23 
Кинолекторий «Про-

фессии будущего». 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

9 
«День героев Отече-

ства» 
Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

11 

«Международный день 

гор». 
Форма проведения - 
дискуссия 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  студен-

ческое самоуправле-

ние, педагоги допол-

нительного образова-

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР-10 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-
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ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР-16 
ЛР-17 

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

12 
«День Конституции 

Российской Федера-

ции» 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

22 

Проведение конферен-

ции, посвященной рос-

сийским ученым, Но-

белевским лауреатам 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы: 
1. «Что нужно знать о 

ВИЧ?». 
2. .«День Героев Оте-

чества». 
3. «Организационный 

час» 
4. «Новый год». 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече- Уроки мужества: Студенты 1-4 курсов Актовый зал Заместитель директора ЛР- 1 «Учебное занятие» 
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ние ме-

сяца 
1. В честь русского ге-

нерала, государствен-

ного деятеля, наказного 

атамана Кубанского ка-

зачьего войска М.П. 

Бабича. 
2. В память о А.Д. Без-

кровном, генерал-
майор, наказной ата-

манЧерноморского ка-

зачьего Войска. 

Учебные аудитории по УВР,                                             
Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 
Заместитель директора 

по НМР, 
Библиотекари. 

ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с родителями: 
1. «Здоровый образ 

жизни – залог успеха». 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Взаимодействие с 

родителями» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с обучающими-

ся: 
1. «Соблюдение правил 

безопасности в период 

каникул». 
2. «Ответственность 

родителей  в воспита-

нии». 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 

ЯНВАРЬ 
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5 
«Новый год» - кон-

цертно-развлекательная 

программа. 
Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР  

направления духовно-
нравственного воспи-

тания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Он-лайн урок по фи-

нансовой грамотности 

«Платить и зарабаты-

вать с банковской кар-

той» 

Студенты 1-3 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 3 
ЛР- 2 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Геноцид в истории че-

ловечества – уроки ми-

ровой истории и со-

временности 

Студенты 1-4 курсов 
Учебные аудито-

рии,библиотека, акто-

вый зал 

Преподаватели исто-

рии 

ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8. 
ЛР 17 

Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Выдающиеся люди 

настоящего и прошло-

го. (Outstanding People 
of Present and Past ). 

студенты 

1 курсов 

Учебные аудитории 

КМТ 

Преподаватели 

ЦМК ФД 

ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 
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партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол с пред-

ставителями АПИ «Га-

рант» 
«Что я знаю о банков-

ской системе РФ» 

Студенты 1-х курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 3 
ЛР- 2 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в городских, 

краевых мероприятиях, 

посвященных распро-

странению цифровой 

грамотности среди 

местного населения с 

привлечением обуча-

ющихся колледжа, уча-

стие в проектах: "Рос-

сия - страна возможно-

стей"; "Большая пере-

мена"; "Волонтер циф-

ровой грамотности в 

финансовой сфере", "Я 

молодой предпринима-

тель" и др. (по выбору 

образовательной орга-

низации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые площадки 

региональных органов 

власти, ведущих орга-

низаций -
работодателей  

Директор, заместитель 

директора, курирую-

щий учебно-
производственную ра-

боту, председатели 

предметно-цикловых 

комиссий, преподава-

тели информатики, 

классные руководите-

ли 

ЛР-2 
ЛР-4 
ЛР-11 
Л-13 

ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Проведение конкурса 

презентаций : «Совет-

ская банковская систе-

Студенты 1-х курсов Учебные аудитории 
Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
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ма во время ВОВ 1941-
1945 гг» 

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР-16 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Мероприятие канику-

лярной занятости «Как 

убедить собеседника, 

не прибегая к физиче-

ской силе» (психологи-

ческий тренинг) 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР- 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглые столы на те-

му: Манипуляция со-

знанием молодежи: на 

примере вовлечения в 

радикальные организа-

ции 
 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Проведение тренингов 

делового общения в 

группах 

Обучающиеся 

старших курсов 
Учебные аудитории 

Заместитель директо-

ра, курирующий вос-

питание, преподавате-

ли учебной дисципли-

ны «Психология об-

щения» 

ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-7 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-13 
ЛР-15 

«Кураторство и 

поддержка» 

В тече-

ние ме-

Студенческая конфе-

ренция «Молодежные 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

ЛР- 2 
ЛР- 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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сяца субкультуры: традици-

онное и новое» 
лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Патриотический кон-

курс «Венок победы» 
Студенты 1-4 курсов Актовый зал 

Руководитель ВР 

направления  духовно-
нравственного воспи-

тания, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 1 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Неделя безопасности 

дорожного движения  
(по отдельному плану) 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направле-ния  культу-

ры здорового и без-

опасного образа жиз-

ни, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители., Специа-

листы ЦВЗМС. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Факультативные заня-

тия в рамках програм-

мы «Жизненные ори-

ентиры» 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли., Специалисты 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 
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ЦВЗМС. партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический ки-

нозал «Администра-

тивная и уголовная от-

ветственность несо-

вершеннолетних» 

Студенты 1-2 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли, Инспектор ОПДН 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактические 

встречи с инспектором 

ОПДН «Администра-

тивная и уголовная от-

ветственность несо-

вершеннолетних» 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли, Инспектор ОПДН 

ЛУ МВД России на 

транспорте 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

17 

Профориентационные 

занятия  для обучаю-

щихся первых кур-сов 

«Личность через приз-

му профессии» 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

17 
Тестирование обучаю-

щихся 1 курсов на сай-
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
ЛР- 4 
ЛР-14 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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те Proforientator.ru – в 

течение месяца 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

15 
Шахматный турнир 
«Скажи наркотикам:-
НЕТ!» 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

22 

Турнир по стритболу 

«Баскетбол -лучшая 
игра с мячом!» среди 

студентов КМТ 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Квест - «Будни студен-

та» 
Студенты 1-3 курсов 

Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  студен-

ческое самоуправле-

ние, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР-14 
ЛР-15 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 
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лениями, классные ру-

ководители. 
партнерство» 

29 

Военно патриотическая 

эстафета среди команд 

учебных групп 1-го 

курса 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

29 

День мобилизации 

против угрозы ядерной 

войны 
Форма проведения – 
интерактив 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  экологи-

ческого и природу 

сберегающего воспи-

тания, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР-10 
ЛР-15 
ЛР-16 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

27 

В рамках военно-
патриотического ме-

сячника – круглый стол 

«Профессиональное 

образование в годы Ве-

ликой Отечественной 

войны» 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
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дители. 

25 
«Татьянин день» 
(праздник студентов) 

Студенты 1-2 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР  

направления студенче-

ского соуправления и 

волонтерской работы, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-14 
Лр-15 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

27 
День снятия блокады 

Ленинграда 
 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Творческий конкурс 

«Пою тебя моя Кубань» 
Студенты 1-4 курсов Актовый зал 

Руководитель ВР 

направления  духовно-
нравственного воспи-

тания, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 1 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы: 
1. «Гражданское насе-

ление в противодей-

ствии терроризму» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
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2. «Профилактика 

вредных привычек». 
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители. 

ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

В тече-

ние ме-

сяца 

Уроки мужества: 
1. Дни проведения мо-

лодежной патриотиче-

ской акции «Бескозыр-

ка».  
2. День освобождения 

города Краснодара  от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 
3. День памяти воинов-
интернационалистов. 
4. День защитника 

Отечества. 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 
Заместитель директора 

по НМР, 
Библиотекари. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с родителями: 
1. «Семья и путь ре-

бенка». 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Взаимодействие с 

родителями» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с обучающими-

ся: 
1. Соблюдение правил 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
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внутреннего распоряд-

ка техникума. 
лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Кураторство и 

поддержка» 
 

ФЕВРАЛЬ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Он-лайн урок по фи-

нансовой грамотности 

«Как начать свой биз-

нес. Мечтай. Планируй. 

Действуй.» 

Студенты 1-3 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 3 
ЛР- 2 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Интеллектуальная игра 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

1 курсы ЦМК МОЕН 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР-2 
ЛР-9 
ЛР-10 
ЛР-12 

«Профессиональный 

выбор» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Акту-

альные вопросы логи-

ки» 

Обучающиеся 2, 3 

курсов 
Учебные аудитории 

ПОО 

Преподаватели эконо-

мических дисциплин 

(Мирзоян М.В., Шу 

Р.И.) 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-15 

«Цифровая среда» 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол  
«Налоги: зачем их 

нужно платить.» 
Студенты 1-3 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

ЛР- 3 
ЛР- 2 
ЛР- 5 
ЛР- 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-
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отделениями, классные 

руководители. 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол: »Смерт-

ная казнь, эвтаназия: за 

и против» 
Студенты 1-3 курсов Учебные аудитории 

Преподаватели ЦМК 

ОГСЭ 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 13 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Литературная конфе-

ренция «Февральский 

дневник» 

студенты  

1-3 курсов 

Читальный зал КМТ Преподаватели 

ЦМК ФД 
ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс презентаций : 

«Товарно-денежные 

отношения  во время 

ВОВ 1941-1945 гг» 

Студенты 1-3 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 3 
ЛР- 2 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Литературная конфе-

ренция «Февральский 

дневник» 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
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ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Внеурочное мероприя-

тие «Спорт против экс-

тремизма» 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР- 9 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседа на тему: Юри-

дическая ответствен-

ность несовершенно-

летних» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

2 

День воинской славы 

России 
(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
В тече- XVIII краевой фести- Студенты 1-4 курсов Спортивный  зал, Руководитель направ- ЛР- 2 «Ключевые дела 
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ние ме-

сяца 
валь по гиревому спор-

ту среди допризывной 

молодежи памяти Е.П. 

Душина 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 

 
 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Факультативные заня-

тия в рамках програм-

мы «Жизненные ори-

ентиры» 

Студенты 1-2х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли,  

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический 

лекторий со специали-

стами ЦМП 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли., Специалисты 

ЦВЗМС. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический ки-

нозал:«Ловцы душ» 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направле-ния  культу-

ры здорового и без-

опасного образа жиз-

ни, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители., Специа-

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 
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листы ЦВЗМС. партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактическое за-

нятие «Безопасность 

общения в социальных 

сетях и на форумах» 

Студенты 1-2 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли, Специалисты ГБУЗ 

НД МЗ КК ДПО№2 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Диагностика жизне-

стойкости обучающих-

ся (2 этап) 
Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли,  

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

19 

Соревнования по воен-

но-прикладным видам 

спорта среди учащихся 

военно-патриотических 

клубов города Красно-

дара 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

5 

Спортивно-
военизированные эста-

феты среди групп 1-го 

курса посвященный 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-



72 

 

дню защитника отече-

ства 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

8 День русской науки Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель научного 

студенческого обще-

ства Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР-12 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

7-12 

Профориентационные 

занятия  для обучаю-

щихся первых кур-сов 

«Дело мастера боится» 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

17 

В рамках военно-
патриотического ме-

сячника – мероприятие 

«Профессиональные 

войска РФ» 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
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25 

Встречи с интересными 

людьми, реализовав-

шими себя в профессии 
Студенты 1-3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

12 

День освобождения 

Краснодара от немец-

ко-фашистских захват-

чиков 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель научного 

студенческого обще-

ства Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

21 
Квест «Я бы в армию 

пошел» 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель научного 

студенческого обще-

ства Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

22 
День защитников Оте-

чества  
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-
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ями, классные руково-

дители. 
ЛР- 9 
ЛР-12 

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Волонтерский образо-

вательный форум ПОО 

Краснодарского края  
Студенты 1-3 курсов  

Руководитель ВР 

направления  студен-

ческое самоуправле-

ние, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 

ЛР- 14 
ЛР- 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы: 
1.«Право и ответствен-

ность гражданина - ан-

тикоррупция» 
2. «День памяти вои-

нов-
интернационалистов» 
3. «День защитника 

Отечества» 
4. «Овеяна славой, род-

ная Кубань» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Уроки мужества: 
1. День спасателя Ку-

бани.  
2. В честь героическо-

го подвига, совершен-

ного во имя жизни лю-

дей, мы чтим 

Б.В.Капустина  

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 
Заместитель директора 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 



75 

 

кавалера Ордена Крас-

ной звезды, уроженца 

Краснодарского края. 
3. День памяти К.В. 

Россинского, протоие-

рея войска Черномор-

ского, проповедника. 
4. День памяти воинов, 

погибших в локальных 

конфликтах. 

по НМР, 
Библиотекари. 

ЛР-17 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с родителями: 
1. «Ответственность за 

правонарушения (анти-

коррупция)». 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             
Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Взаимодействие с 

родителями» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с обучающими-

ся: 
1.«Право и ответствен-

ность гражданина-
антикоррупция» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 

21 Конкурс плакатов "Моя 

специальность - мое 

Студенты   Холл техникума ЦМК 15.02.01, 
ЛР13-

«Цифровая среда» 
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будущее" 1-4 курсов 08.02.07, 08.02.08 ЛР21  

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в контрольной 

работе по безопасности 

в сети Интернет на 

портале «Единый урок 

.дети» 

1-3 курс 
конференц-зал, учеб-

ные аудитории 
ЦМК Информацион-

ных технологий 

ЛР-4 
ЛР-7 
ЛР-10 
ЛР-14 
ЛР-15 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Организация пред-

метно-
пространственной 

среды» 
 

МАРТ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс презентаций 
 «Бизнес и моя профес-

сия» 
Студенты 1-3 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 3 
ЛР- 2 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Встреча с адвокатом 

Лазаревым Н.Д. из ад-

вокадской палаты 

Краснодарского края 

Студенты 1-3 курс Актовый зал Преподаватели юриди-

ческих дисциплин ЛР 1, 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Мастер-класс: 
Собственный бизнес: 

как создать и не поте-

рять 

Студенты 1-3 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 3 
ЛР- 2 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР-13 
ЛР-14 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
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ЛР-15 «Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Интеллектуальная игра 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

1 курсы ЦМК МОЕН 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР-2 
ЛР-9 
ЛР-10 
ЛР-12 

«Профессиональный 

выбор» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Страноведческая вик-

торина: Английский 

открывает мир! (Eng-
lish opens the world) 

студенты 

1 курсов 

Учебные аудитории 

КМТ 

Преподаватели 

ЦМК ФД 

ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Онлайн-урок "Все о 

будущей пенсии: для 

учебы и жизни" 
Студенты 1-3 курсов Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 3 
ЛР- 2 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол с пред-

ставителями малого и 

среднего бизнеса, ин-

дивидуальными пред-

принимателями города 

по вопросам организа-

Обучающиеся 

старших курсов 

Актовый зал, конфе-

ренц-зал, учебные 

аудитории 

Заместитель директо-

ра, курирующий вос-

питание, педагог – ор-

ганизатор, классные 

руководители 

4, 6, 13, 
14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 
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ции собственного биз-

неса, по правовым ас-

пектам предпринима-

тельства 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация и прове-

дение беседы для пре-

подавателей КМТ на 

тему: «Радикальные 

молодежные субкуль-

туры» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конференция проектов 

по проблемам профи-

лактики идей экстре-

мизма и терроризма в 

обществе 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Фотовыставка ко Все-

мирному Дню «Ноль 

дискриминации» 

(Международный день 

ООН по борьбе с дис-

криминацией людей по 

различным признакам) 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
В тече-

ние ме-

I этап  Всероссийской 

профилактической ан-
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

ЛР- 3 
ЛР- 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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сяца тинаркотической Ак-

ции «Сообщи, где тор-

гуют смертью» 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Факультативные заня-

тия в рамках програм-

мы «Жизненные ори-

ентиры» 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли, Специалисты 

ЦВЗМС 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический 

лекторий со специали-

стами ЦМП 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли. Специалисты ЦМП 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Работа волонтёрского 

отряда «Импульс» в 

рамках Акции. 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли.  

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
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В тече-

ние ме-

сяца 

Неделя правовых зна-

ний 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Встреча с инспектором 

ОПДН «Уголовные по-

следствия хранения, 

употребления и рас-

пространения наркоти-

ков» 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли., инспектор ОПДН 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический ки-

нозал: «Мечта», «Как 

же так?» 
Студенты 1- 3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в  муници-

пальном конкурсе ма-

кетов социальной ре-

кламы. 
 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
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ли.,  «Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Интерактивное занятие 

«Влияние ПАВ на ре-

продуктивную систему 

человека» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли., ГБУЗ НД МЗ КК 

ДПО№2 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

13 

Всемирный день дикой 

природы 
Форма проведения: фо-

товыставка 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  экологи-

ческого и при-роду 

сберегающего воспи-

тания, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР-10 
ЛР-15 
ЛР-16 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

3-10 

Конкурс электронных 

газет «Мой профессио-

нальный пример» 

с16.03.21 по 22.03.2021 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР-2 
ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
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14-18 

Профориентационные 

занятия  для обучаю-

щихся первых кур-сов 

«Рынок труда и карье-

ра» 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР-2 
ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

25 

Профориентационные 

занятия со школьника-

ми «Выбор профессии. 

Предпрофильная под-

готовка школьников» 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР-2 
ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

8 
Международный жен-

ский день 
Студенты 1-2 курсов 

Спортивная площад-

ка, спортивный зал 

Руководитель ВР  

направления духовно-
нравственного воспи-

тания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

18 
День воссоединения 

Крыма с Россией 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
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воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

19 
Викторина «Крымская 

Весна» 
Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Городское спортивное 

мероприятие «День 

ГТО» в рамках летнего 

фестиваля ВФСК ГТО 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Краевые соревнования 

допризывной молоде-

жи по пулевой стрель-

бе, из пневматической 

винтовки 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
В тече- Проект «СПОРТ- Студенты 1-4 курсов Спортивный  зал, Руководитель направ- ЛР- 1 «Ключевые дела 
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ние ме-

сяца 
ФЕСТ» г. Краснодар спортивная площадка 

Учебные аудитории 
ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

28 

Час Земли 
Форма проведения — 
лекция с элементами 

викторины 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  экологи-

ческого и природу 

сберегающего воспи-

тания, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР-10 
ЛР-15 
ЛР-16 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы: 
1. «8 марта – история 

праздника» 
2. «Экологический де-

сант» 
3. «Мой выбор - Рос-

сия». 
4.«СНЮС – миф без-

опасности». 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Уроки мужества: 
1. День спасателя Ку-

бани.  
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
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2. В честь героическо-

го подвига, совершен-

ного во имя жизни лю-

дей, мы чтим 

Б.В.Капустина  
кавалера Ордена Крас-

ной звезды, уроженца 

Краснодарского края. 
3. День памяти К.В. 

Россинского, протоие-

рея войска Черномор-

ского, проповедника. 
4. День памяти воинов, 

погибших в локальных 

конфликтах. 

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 
Заместитель директора 

по НМР, 
Библиотекари. 

ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Кураторство и 

поддержка» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с родителями: 
1. «Влияние СМИ и 

Интернета на развитие 

мировоззрения» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             
Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Взаимодействие с 

родителями» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с обучающими-

ся: 
1. «Влияние СМИ и 

Интернета на развитие 

мировоззрения» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
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дители, ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

АПРЕЛЬ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Бизнес-игра 
«Я будущий предпри-

ниматель.» 
Студенты 2-3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители.классные 

руководители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 
Литературная гостиная 

студенты 

1 курсов 

Учебные аудитории 

КМТ 

Преподаватели 

ЦМК ФД 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Игра «Брейн-ринг» на 

знание основ Консти-

туции РФ 

Студенты 1-2 курс 
Учебные аудитории 

Преподаватели ЦМК 

ОГСЭ 
ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3. 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Бюджет 

семьи: его составляю-

щие» 
Студенты 3-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
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питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР-16 «Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Онлайн-урок "Твой 

безопасный банк в кар-

мане" 
Студенты 1-3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Психо-

логические способы 

защиты от словесной 

агрессии, насилия и 

жестокости» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР- 9 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Лекция  «Современные 

основы межрелигиоз-

ного взаимодействия в 

России и мире» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
В тече- Круглые столы по те- Студенты 1-4 курсов Актовый зал Руководитель ВР ЛР- 2 «Ключевые дела 
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ние ме-

сяца 
ме: «Футбольное фа-

натство: профилактика 

хулиганского поведе-

ния» 

Учебные аудитории направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Факультативные заня-

тия по программе 

«Жизненные ориенти-

ры» 

Студенты 1- 3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли., Специалисты 

ЦВЗМС. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 
Месячник здоровья. Студенты 1- 3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Социально-
психологическая, ко-

мандная, ролевая, по-

шаговая игра «Интуи-

ция» 

Студенты 1- 3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли., Специалисты 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 
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ГБУЗ НД МЗ КК 

ДПО№2. 
партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактическая 

лекция «Здоровый об-

раз жизни» при уча-

стии специалистов 

ЦМП 

Студенты 1- 3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли, Специалисты 

ЦМП. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 
Круглый стол «Пять 

слагаемых здоровья» 
Студенты 1- 3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Легкоатлетический 

кросс (1 км) для сту-

дентов 1-3 курсов, по-

свящённый Всемирно-

му Дню здоровья 

Студенты 1- 3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

Информационный час 

«Психологические 

причины зависимого 

Студенты 1- 3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
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сяца поведения» го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР- 9 
ЛР-12 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический ки-

нозал: «Пять секретов 

настоящего мужчины», 

«Тайна природы жен-

щины» 

Студенты 1- 3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Тренинг эмоциональ-

ного состояния «Приё-

мы саморегуляции» 
Студенты 1- 3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 
Уроки здоровья. Студенты 1- 3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
В тече- Видеолекторий «От- Студенты 1- 3 курсов Актовый зал Руководитель ВР ЛР- 3 «Ключевые дела 
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ние ме-

сяца 
ветственность за со-

вершение правонару-

шений и преступлений 

на объектах железной 

дороги.»  

Учебные аудитории направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли, Инспектор ОПДН 

ЛУ МВД России на 

транспорте. 

ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

6 

Профориентационные 

занятия со школьника-

ми «Выбор профессии. 

Предпрофильная под-

готовка школьников» 

Студенты 1-х курсов, 
школьники 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

6-13 
Конкурс стенгазет ко 

дню космонавтики 

«Секреты космоса…» 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  студен-

ческое самоуправле-

ние, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

9 
Турнир по волейболу 

посвященный Дню 

Космонавтики и 60-
Студенты 1-4 курсов 

Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
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летию первого полета 

Юрия Гагарина 
щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 9 
ЛР-12 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

16 

Турнир по баскетболу в 

рамках спортивного 

фестиваля «Слава тру-

ду» посвященный ге-

рою труда Кубани, за-

служенному мастеру 

спорта СССР и России 

Лаврову А.И 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

7 
Легкоатлетический 

кросс посвященный 

«Дню Здоровья» 
Студенты 1-4 курсов 

Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

11-18 

Профориентационные 

занятия  для обучаю-

щихся первых кур-сов 

«Формула успеха»»  

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
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дители. 

26 

«Встречи с интересны-

ми людьми», реализо-

вавшими себя в про-

фессии 
 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

10 

Научно-практическая 

конференция -  «Кос-

мос далекий и близ-

кий» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

12 «День космонавтики» Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

26 

«НЕликвидаторы» - 
встречи с Шулеповой 

Ю.И.  
посвященная годов-

Студенты 1-2 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-
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щине  
аварии на ЧАЭС 

Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 6 
ЛР-12 

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Вокальный конкурс 

«Салют талантов» 
Студенты 1-4 курсов Актовый зал 

Руководитель ВР 

направления  духовно-
нравственного воспи-

тания, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 1 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Квест «В здоровом теле 

здоровый дух» 
Студенты 1-3 курсов 

Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  студен-

ческое самоуправле-

ние, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 
ЛР-14 
ЛР-15 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс лучшего про-

екта на экологическую 

тематику. 
Форма проведения — 
презентация проектов 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  экологи-

ческого и при-роду 

сберегающего воспи-

тания, педагоги допол-

нительного образова-

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР-10 
ЛР-15 
ЛР-16 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 
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ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы: 
1. «День смеха – о се-

рьезном» 
2. «Космос – наше бу-

дущее». 
3. «Межнациональное 

согласие и диалог куль-

тур». 
4. «Казачество – Куба-

ни». 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Уроки мужества: 
1. Чье детство вдруг 

оборвала война… По-

двиг Вити Новицкого 
2. Школы имени геро-

ев!  
3. Время помнит Чер-

нобыль. Кубанские лик-

видаторы на Черно-

быльской АЭС. 
4. День реабилитации 

Кубанского казачества 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 
Заместитель директора 

по НМР, 
Библиотекари. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с родителями: 
1. «Ответственность за 

правонарушения (анти-

коррупция)». 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с обучающими-

ся: 
1.Многонациональная 

Кубань. 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 

18 
Конкурс презентаций 

"Моя профессия" по 

специальности 15.02.01 
Студенты 1-4 курсов учебные кабинеты 

Классные руководите-

ли, ЦМК 15.02.01 

ЛР-13 

ЛР-14 

«Цифровая среда» 

 

МАЙ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Интеллектуальная игра 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

 

1 курсы ЦМК МОЕН 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР-2 
ЛР-9 
ЛР-10 
ЛР-12 

«Профессиональный 

выбор» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Что та-

кое личное страхова-

ние» 
Студенты 1-3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-
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руководители. единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс презентаций 
 «Что такое деньги – 
семейный бюджет» 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Викторина «Культура и 

традиции народов Ку-

бани» 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Урок-беседа на тему: 

«Фальсификация исто-

рии: к вопросу о недо-

пущении героизации 

символики нацизма» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Внеурочное мероприя-

тие «Краснодарский 

край – дом ста наро-

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
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дов» (к празднованию 

Всемирного  дня ООН  

культурного разнооб-

разия во имя диалога и 

развития)  

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-13 
ЛР-17 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Соревнования по спор-

тивному туризму (ку-

бок «Александра 

Невского») 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Фестиваль ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» 
Среди студенческий 

молодежи г. Краснодар 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всекубанская эстафета 

«Спортсмены Кубани- 
в ознаменование Побе-

ды в Великой Отече-

ственной войне» 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 
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партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Тематическая неделя к 

Международному Дню 

семьи.(по отдельному 

плану) 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 1 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Факультативные заня-

тия по программе 

«Жизненные ориенти-

ры» 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли, Специалисты 

ЦВЗМС 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический час. 

Встреча с инспектором 

ОПДН. «Профилактика 

безнадзорности и пра-

вонарушений» 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли,  
Инспектор ОПДН. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Месячник безопасно-

сти (по отдельному 

плану) 
Студенты 1-х курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-
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дующие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР-12 щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический ки-

нозал. Видеолекторий 

по безопасности жиз-

недеятельности. «Без-

опасность в обще-

ственном месте», «Без-

опасность на воде», 

«Пожарная безопас-

ность», «Безопасность 

в экстремальной ситуа-

ции», «Безопасность на 

дорогах» 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Профилактический 

лекторий  на тему: 

«Причины возникнове-

ния аддиктивного по-

ведения у подростков. 

Методы профилактики 

и лечения» 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли, Специалисты ГБУЗ 

НД МЗ КК ДПО№2 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

1 
Праздник весны и тру-

да 
Студенты 1-2 курсов 

Спортивная площад-

ка, спортивный зал 

Руководитель ВР  

направления духовно-
нравственного воспи-

тания, гражданско-
патриотического вос-

питания, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
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Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители 

ЛР-12 «Конкуренция и 

партнерство» 

8 

Гражданско-
патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР  

направления духовно-
нравственного воспи-

тания, гражданско-
патриотического вос-

питания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

8 «День Победы» Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР  

направления духовно-
нравственного воспи-

тания, гражданско-
патриотического вос-

питания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

10 

Круглый стол «Про-

мышленные отрасли во 

время ВОВ». 
 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 
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16-21 

Профориентационные 

занятия  для обучаю-

щихся первых кур-сов 
«Жизненные планы» 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

30 

Открытая конференция 

«Моя профессия - мое 

будущее». 
Студенты 1-3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

2-9 
Круглые столы «Герой 

в моей семье» 
Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР  

направления духовно-
нравственного воспи-

тания, гражданско-
патриотического вос-

питания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

24 
«День славянской 

письменности и куль-

туры» 
Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР  

направления духовно-
нравственного воспи-

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
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тания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 

«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

26 
«День российского 

предпринимательства».  
Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководители ВР 

направления  

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы: 
1.«Великая победа – 
Великого народа» 
2. «Семейные тради-

ции». (15 мая междуна-

родный день семьи.) 
3. «Всемирный день 

без табака» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Уроки мужества: 
1. Тиховские помино-

вения (первая суббота 

мая). Отмечаются в 

честь героического по-

двига казаков Ольгин-

ского кордона под ко-

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 



104 

 

мандованием полков-

ника Л.Л. Тиховского.  
2. 9 Мая – День Побе-

ды в Великой Отече-

ственной войне 1941—

1945 годов 

Заместитель директора 

по НМР, 
Библиотекари. 

ЛР-12 
ЛР-17 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с родителями: 
1. «Здоровый образ 

жизни - как безопас-

ность» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             
Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Взаимодействие с 

родителями» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с обучающими-

ся: 
1.«Культурные ценно-

сти семьи и их значи-

мость» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Викторина «Боевая 

доблесть Кубани» 
Студенты 1-2 курс Учебные аудитории Преподаватели ЦМК 

ОГСЭ 
ЛР 4, 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 
«Студенческое са-

моуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
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ИЮНЬ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Онлайн - тестирование 

по финансовой грамот-

ности на сайте 
https://vashifinancy.ru/ 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Научно-практическая 

конференция : «Я – 
предприниматель - за и 

против» 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Кинолекторий «Моя 

финансовая грамот-

ность» (онлайн-
формат) 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  бизнес 

ориентирующее вос-

питание, Заведующие 

отделениями, классные 

руководители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

 

Месячник антинарко-

тической направленно-

сти и популяризации 

ЗОЖ (по отдельному 

плану) 

Студенты 1- 4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-
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классные руководите-

ли. 
 

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

 

Факультативные заня-

тия по программе 

«Жизненные ориенти-

ры» 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли,  
Специалисты ЦВЗМС. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

 
Профилактический ки-

нозал «Наркотики. 

Секреты манипуляции» 
Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

 

Видео лекторий «От-

ветственность за со-

вершение правонару-

шений и преступлений 

на объектах железной 

дороги.» 

Студенты 1-х курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  культуры 

здорового и безопасно-

го образа жизни, Заве-

дующие отделениями, 
классные руководите-

ли,  
Инспектор ОПДН ЛУ 

МВД России на транс-

порте. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

1 «Международный день Студенты 1-2 курсов Спортивная площад- Руководитель ВР  ЛР- 5 «Ключевые дела 
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защиты детей» ка, спортивный зал направления духовно-
нравственного воспи-

тания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

2 

Итоговое профориен-

тационное занятие для 

первых курсов «Будь 

профи!». 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

10 

Круглый стол посвя-

щенный Дню России 

«Трудовая доблесть 

Кубани». 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

2-10 

Профориентационные 

занятия со школьника-

ми «Выбор будущей 

профессии. Предпро-

фильная подготовка 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, 
Руководитель направ-

ления ВР проф. ориен-

тационного воспита-

ЛР- 4 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-
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школьников». ния  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

5 
«День эколога» 
Форма проведения - 
деловая игра 

Студенты 1-3 курсов 
Актовый зал, учебные 

аудитории 

Руководитель ВР 

направления  экологи-

ческого и природу 

сберегающего воспи-

тания, педагоги допол-

нительного образова-

ния, Заведующие отде-

лениями, классные ру-

ководители. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР-10 
ЛР-15 
ЛР-16 
ЛР-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Конкуренция и 

партнерство» 

6 
«Пушкинский день 

России» 
Студенты 1-2 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР  

направления духовно-
нравственного воспи-

тания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
 

12 «День России»  Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Правовое созна-

ние» 
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дители. ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 

16 
Фестиваль ВФСК 

«ГТО» 
Студенты 1-4 курсов 

Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
 

18 
Проект СПОРТФЕСТ 
 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
 

25 

Фестиваль ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» 
Легкоатлетический 

кросс 
2000м девушки, 3000м 

юноши 

Студенты 1-4 курсов 
Спортивный  зал, 

спортивная площадка 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР спортивного 

и здоровье сберегаю-

щего воспитания  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 3 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 9 
ЛР-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
 

22 День памяти и скорби Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Правовое созна-

ние» 
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дители. ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглые столы «Се-

мейный альбом» 
Студенты 1-3 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Правовое созна-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Проведение плановых 

инструктажей по про-

филактике экстремизма 

и терроризма, правилам 

поведения при угрозе 

террористического акта 

в период летних кани-

кул среди студентов 1-
2 курсов 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Правовое созна-

ние» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Деловая игра «Право-

вая башня» ко Дню 

России  
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Правовое созна-

ние» 
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В тече-

ние ме-

сяца 

Тренинг профилактики 

экстремизма и терро-

ризма: «Умей сказать 

НЕТ» 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Руководитель ВР 

направления  профи-

лактики распростране-

ния идей экстремизма 

и терроризма, Заведу-

ющие отделениями, 

классные руководите-

ли. 

ЛР- 2 
ЛР- 3 
ЛР- 5 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-12 
ЛР-13 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы: 
1.«Всемирный день 

защиты детей». 
2. «Как научиться жить 

без агрессии» 
3.«День памяти и скор-

би». 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с родителями: 
1.Безопасность детей 

на объектах повышен-

ной опасности. 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             

Руководители направ-

лений ВР,  
Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Взаимодействие с 

родителями» 
 

«Кураторство и 

поддержка» 
 

В тече-

ние ме-

сяца 

Беседы с обучающими-

ся: 
1.Техника безопасности 

в летний период. 

Студенты 1-4 курсов 
Актовый зал 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР,                                             
Руководители направ-

лений ВР,  

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
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Заведующие отделени-

ями, Классные руково-

дители, 

ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 11 
ЛР-12 
ЛР-17 

«Кураторство и 

поддержка» 
 

ИЮЛЬ 

8 
День семьи, любви и 

верности 
Студенты 1-2 курсов 

Спортивная площад-

ка, спортивный зал 

Руководитель ВР  

направления духовно-
нравственного воспи-

тания, 
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 

АВГУСТ 

22 
День Государственного 

Флага Российской Фе-

дерации 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

дители. 

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 
ЛР- 8 
ЛР-11 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Студенческое са-

моуправление» 

23 
День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943) 
Студенты 1-4 курсов 

Актовый зал 
Учебные аудитории 

Руководитель направ-

ления ВР по граждан-

ско-патриотическому 

воспитанию  
Заведующие отделени-

ями, классные руково-

ЛР- 1 
ЛР- 2 
ЛР- 4 
ЛР- 5 
ЛР- 6 
ЛР- 7 

«Учебное занятие» 
«Молодежные об-

щественные объ-

единения» 
«Студенческое са-

моуправление» 
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дители. ЛР- 8 
ЛР-11 
ЛР-12 

6 
Олимпиада по дисци-

плине "Инженерная 

графика" 
Студенты 2 курсов Учебный кабинет 247 

ЦМК 15.02.01, 

08.02.07, 08.02.08 

 

ЛР13 

ЛР21 

«Организация  
предметно-

пространственной  
среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 
 

 

 


